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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
 

Наименование Программы  «Одаренные дети» 
Основные разработчики Программы Администрация МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 
Основание для разработки Программы - Закон Российской Федерации № 273 ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго 
поколения; 
- Методические рекомендации по 
организации учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС; 
- Устав МБОУ «Центр образования с. 
Марково». 

Цель программы Создание условий для выявления, 
поддержки, обучения, воспитания и 
развития индивидуальных задатков 
одаренных детей, формирование и развитие 
у одаренных детей способности к 
самоактуализации, к эффективной 
реализации их повышенных возможностей в 
будущем, в зрелой профессиональной 
деятельности.  
  Поддержка и развитие детей, имеющих 
способности в обучении. 

Задачи программы  способствовать проявлению 
одаренности в различных видах 
деятельности через оптимальное 
сочетание основного, 
дополнительного и индивидуального 
образования; 

 совершенствовать систему 
выявления и сопровождения 
одарённых (способных) детей, их 
специальной поддержки, создание 
психолого-консультационной 
службы для оказания 
психологической помощи 
одарённым детям; 

 создать максимально благоприятные 
условия для интеллектуального, 
морального и физического развития 
детей. 

Сроки реализации Программы 2021-2026 г.г. 
Исполнители основных мероприятий 
Программы 

Педагоги, учителя-предметники, классные 
руководители 

Соисполнители Программы Обучающиеся и их родители (законные 
представители) 

Ожидаемые конечные результаты 
Программы 

- увеличение числа одаренных детей, 
которым оказывается поддержка; 



- повышение качества участия в конкурсах, 
олимпиадах, предметных олимпиадах и др. 
различного уровня; 
- повышение количества успешно 
обучающихся учащихся (хорошистов, 
отличников учебы); 
- повышение квалификации педагогических 
работников, работающих с одаренными 
детьми; 
- совершенствование системы работы с 
одаренными детьми; 
- создание индивидуальных 
образовательных маршрутов и программ; 
- повышение качества результатов 
независимой оценки качества образования. 

Система контроля исполнения Программы Контроль в рамках программы 
осуществляет директор Центра,  
заместитель директора по учебно-
методической работе, заместитель 
директора по воспитательной работе, 
руководители методических объединений. 
Вопросы исполнения Программы, анализ 
исполнения заслушиваются на заседаниях 
методического совета Центра, 
педагогических советах, родительских 
собраниях. 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  
   
Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 
заниматься определенной деятельностью. 
 
Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо 
деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 
 
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 
том или ином виде деятельности.  
В этом определении содержатся три характеристики:  

 Высокий уровень развития способностей, являющихся системообразующими для того 
или иного типа одаренности. 

 Высокая мотивация, стремление к той или иной деятельности (познавательная 
мотивация и потребность в умственной нагрузке для интеллектуальных 
способностей).  

 Сформированность эффективных способов деятельности-обучения, познания и/или 
творчества в указанной сфере деятельности (для проявившейся одаренности). 

 
 
 
 



3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
  

Смена парадигмы общественного развития и вхождение в информационно-
техническое пространство нынешнего века сформулировали новое поле образовательной 
деятельности России. Большое внимание на совершенствование всей системы образования в 
стране оказывает социальный заказ общества на творческую, активную личность, способную 
проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать 
приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Это находит отражение в создании новых условий обучения школьников, 
направленных на оптимальное развитие одаренных детей (включая детей, чья одаренность на 
настоящий момент может быть еще не проявившейся), а также просто способных детей, в 
отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных 
детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности.  

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» — 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, что до 
уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии 
создания благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом 
случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей.  

Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальные 
предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим детям, тогда как 
реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей.  

Успешность работы с одаренными детьми в школе во многом зависит от того какая 
работа проводится с обучающимися всех уровней общего образования.   

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 
восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная 
потребность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного 
труда. При благоприятном варианте развития познавательная потребность проходит три 
уровня: 

- потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 
- развитие любознательности, выраженный интерес к определенным занятиям, 

изучению конкретного предмета ( младший и средний школьный возраст); 
- познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст) 
Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов оставляет 

способности в неразвитом, зачаточном состоянии. Необходима комплексный и системный 
подход к проблеме. 

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны следующие 
действия: 

 определены основные направления по созданию оптимальных условий для 
развития одаренных детей (организация учебного процесса): 

 нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, 
самоанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей путем 
самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию; 

 работа с дополнительной литературой обдумывание и размышление, высказывание 
своего мнения, нестандартные задания; 

 выставка творческих работ одаренных детей, развитие творческих способностей 
обучающихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; 
участие детей в олимпиадах, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования: работа внеурочной деятельности 
по предметам; 

 проведение общеразвивающих традиционных мероприятий в школе (предметные 
недели и т.д.). 



 информатизация образовательного процесса; 
 осуществление психолого-педагогического сопровождения и поддержка детей, 

выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований, 
системное диагностирование педагогом-психологом; 

 осуществление тесной взаимосвязи между учителями-предметниками, 
классным руководителем, ребенком, его родителями педагогом-психологом 
при работе с одаренными детьми; 

 ежегодное утверждение списков уже выявленных одаренных (способных) 
детей и направлений их одаренности (способности) для составления 
индивидуального маршрута развития; 

 стимулирование (назначение денежного вознаграждения) педагогов и 
обучающихся при результативности (повышения качества обучения, 
достижение высоких результатов, призовых мест в конкурсах, предметных  
олимпиадах и т.д.)  работы. 

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего 
педагогического коллектива школы, родителей (законных представителей) обучающихся и 
общественности к проблеме одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей 
для оптимизации этого важного направления деятельности школы. 

Реализация программы «Одаренные дети» позволит систематизировать эту 
деятельность, а также поднять ее на более качественный уровень. 
 

В МБОУ «Центр образования с. Марково» есть одаренные (способные) дети и 
педагоги, способные с ними работать, современная база, но отсутствует механизм 
взаимодействия для более успешной работы. Сложность заключается и в специфике работы с 
одаренными детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального 
внимания: 

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 
категорией учащихся. 

2. Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных и 
одаренных детей.  

3. Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и 
одарённых детей.  

4. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в создании 
условий для развития природных задатков обучающихся. 

5. Не отлажен механизм межведомственного взаимодействия, способствующий 
развитию одарённых детей, росту их творческого и интеллектуального потенциала. 
Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный 

потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Все вышесказанное привело к 
необходимости разработать и приступить к реализации школьной программы «Одаренные 
дети». 
 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРБЛЕМЫ. 
  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 
одним из важнейших аспектов деятельности школы.  
Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 
 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности доминирующее 
положение и отличается большой силой, устойчивостью и действенностью. Отличие 



личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных, состоит именно в 
различии уровня силы и доминирования мотивации. Именно благодаря белее высокому 
уровню мотивации одаренная личность добивается более значительных результатов. 
           Различают следующие виды одаренности:  
- интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой 
ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам 
мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней 
любознательностью; 
- академическая - проявляется в овладении конкретными учебными предметами. Ребенок 
отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области знаний, 
при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих 
сверстников; 
- творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, придумывать 
что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые 
решения, получает оригинальные результаты; отличается изобретательностью, 
независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем развития воображения; 
- художественная - является разновидностью творческой одаренности, ее следствия - 
высокие достижения человека в области художественного творчества и исполнительского 
мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно 
одаренный ребенок проявляет незаурядные способности в любой из этих областей; 
- социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. Ребенок 
легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и 
взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с 
ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, организатором; 
- психомоторная-спортивная - тесно связана с разнообразными возможностями 
человеческого тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития 
моторики, точности, ловкости движений, двигательной координации. Он, как правило, 
физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уровень основных 
двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 
 
В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 
педагогики и психологии для выявления и сопровождения  одаренных детей в 
образовательной организации: 
 1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолировано, а в системе их взаимосвязи 
с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными (способными) 
детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 
педагогического процесса и материальная база. 
2. Личностный подход. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и 
обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 
личности, создание для этого соответствующих условий. 
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие развития 
личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации деятельности 
одаренных детей. Предполагается обучение детей по выбору цели и планированию 
деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке 
результатов деятельности. 
4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 
системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им 
культурой, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 
элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет 
собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 
личности. 
  



5. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой необычные 
возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают сохранение этого 
уровня и своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые годы. Наиболее 
продуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность в младшем школьном 
возрасте рассматривается и развивается как некая общая, универсальная способность. 
6. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека (А.М. 
Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий уровень творческого 
потенциала, выражающийся, прежде всего, в высокой познавательной и исследовательской 
активности. 
   

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
В  основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых 
и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода к решению 
стратегических проблем развития одаренности у детей. 
   
В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы: 
 
Идентификация одаренных и талантливых детей 
Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
 разработка системы диагностики  одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 
одаренными детьми; 

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 
психологической службы; 

 преемственность между образовательными уровнями. 
Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 
проявления творческих и интеллектуальных способностей: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение 
и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 

 включение в учебный план школы элективных курсов, профильное и углубленное 
изучение предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 
 организация научно-исследовательской деятельности; 
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах, научно-практических конференциях; 
 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 
 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и 
проявлению творческих способностей: 

 использование для повышения престижа творческих достижений ресурсы 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», образовательных сайтов; 

 функционирование стенда «Ими гордится школа»; 
 муниципальный конкурс «Ученик года»; 
 ведение ученического портфолио; 
 организация и участие в деятельности образовательного Центра «Точка Роста»; 
 материальное поощрение за результативность участия в различных конкурсах.  

Педагогическая поддержка одаренных детей: 
 создание целевой творческой группы; 
 повышение профессионального мастерства через систему школьных тематических 

семинаров, обобщение опыта педагогов; 



 создание и систематическое наполнение банка педагогической и психологической 
информацией по теме; 

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей.  
Работа с родителями одаренных детей: 

 психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 
 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 
 поддержка и поощрение родителей одаренных детей.  

Взаимодействие ОО с другими структурами социума для создания благоприятных 
условий развития одаренности 
 

6. СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Обучающиеся: 
1. Психолого-педагогический анализ развития учащихся школы. 
2. Выявление одаренных детей: 

 диагностика одаренности различных типов и видов; 
 анализ результатов одаренности; 
 создание школьного банка данных о способных, одаренных, талантливых учащихся. 

3. Организация обучения одаренных: 
 дифференцированная и индивидуальная работа с одаренными детьми по 

общеобразовательному циклу; 
 индивидуальная работа с одаренными детьми через систему элективных курсов и 

индивидуальных занятий; 
 участие детей в школьных, муниципальных, региональных, федеральных олимпиадах 

по предметам. 
4. Организация воспитательной деятельности и системы дополнительного образования в 
работе с одаренными детьми: 

 создание условий в школьной системе воспитания для социальной адаптации 
одаренных детей (интеллектуальный марафон, предметные недели, научно-
практические конференции, конкурсы, внеклассная работа и т.д.); 

 стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и 
проявлению творческих способностей (создание системы стимулирования учащихся, 
организация тематических мероприятий для расширения кругозора одаренных детей 
(краеведение, культура, искусство)); 

 активизация разносторонней работы с одаренными детьми через систему 
дополнительного образования (кружки, секции, творческие коллективы). 

5.Профилактические мероприятия по охране здоровья одаренных детей. 
 
Педагог: 

1. Постановка проблемы и включение в сознательное участие всех членов коллектива 
школы в реализацию программы «Одаренные дети»: 

 проведение семинаров и заседаний методических объединений на тему «Одаренные 
дети»; 

 организация работы школьных структур по реализации программы «Одаренные 
дети». 

2.  Создание системы диагностики одаренных: 
 разработка критериев, тестирование для выявления одаренных детей;  
 создание школьного банка диагностик одаренных детей. 
3.  Установление творческих контактов с коллегами единомышленниками. 

  
Семья: 
1. Оценка и самооценка потенциальных возможностей семей одаренных учащихся. 



2. Психолого-педагогический лекторий «Становление и развитие творческой личности в 
семье». Индивидуальная работа с родителями (по запросам) 
3. Участие в творческих конкурсах, научно-практических конференциях вместе с детьми и 
педагогами. 
4. Совместное с детьми ведение ученического портфолио. 
  

7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Сроки реализации программы «Одаренные дети» - 5 лет: с 2021-2022 учебного года по 2025-
2026 учебный год включительно. 
Первый этап – диагностико-организационный – предполагает реализовать в 2021-2022 
учебном году. Первый этап включает в себя: 

 создание нормативно-правовой базы (ответственные – директор Центра, 
заместители директора по учебно-методической работе, по воспитательной 
работе); 

 утверждение списков одаренных (способных) обучающихся по классам (по 
отдельным учебным предметам, по направлениям деятельности и т.п.) 
(ответственные заместители директора по УМР и ВР); 

 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации 
программы (ответственные – заместители директора по УМР, ВР, педагог-
психолог); 

 изучение контингента обучающихся с целью выявления типов одаренных детей, 
анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития 
(ответственные - заместители директора по УМР, ВР, педагог-психолог, 
руководители МО); 

 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми (ответственные 
– заместители директора по УМР, ВР, педагоги); 

 создание системы взаимосвязи между субъектами, участвующими в реализации 
программы (ответственные – заместители директора по УМР, ВР, педагог-
психолог); 

 организация информационно-методического сопровождения и повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов по проблемам одаренности 
(ответственные - заместители директора по УМР, ВР, педагог-психолог); 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей и педагогов для 
одарённых детей, индивидуальных образовательных маршрутов (ответственные – 
заместители директора по УМР, ВР, руководители МО); 

 организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 
интеллектуальных соревнований ((ответственные – заместители директора по 
УМР, ВР, руководители МО); 
 

Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025 учебные годы). 
На этом этапе планируется: 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого 
одаренного (способного) ребенка; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной  и групповой работы с 
одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных детей; 
 оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 
 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный анализ, 

коррекция; 
 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми, регулярное 

проведение и участие в интеллектуально-творческих мероприятиях; 



 пополнение и обновление банка данных (базы данных) «Одаренные дети», банка 
данных образовательных программ, методических материалов, диагностических 
методик; 

 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная поддержка 
одаренных детей. 

Третий этап –  рефлексивно-обобщающий или итогово-аналитический этап - контроль и 
анализ реализации программы, достигнутых результатов (2026-2027 учебный год). 
На этом этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей; 
 мониторинг личных достижений обучающихся; 
 анализ деятельности педагогов по организации работы с одаренными детьми; 
 определение проблем, возникших в ходе реализации программы,Ю определение 

путей их решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы 
в этом направлении. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Направление деятельности Содержание 
Информационное 
обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  
 Положение о портфеле достижений обучающегося.   
 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 
 Положение о конкурсе «Ученик года». 
 Положение о научном обществе учащихся. 
 Положение о предметной неделе. 
 Положение о профильных классах. 
 Положение о школьных олимпиадах. 
 Положение об элективных курсах. 
 Положение о поощрении и взысканиях учащихся. 
 План работы с одаренными детьми. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 
спецкурсов, элективных курсов, курсов внеурочной 
деятельности и т.п.) 
3. Наличие комплекта информационно-методических 
материалов (рекомендации, публикации, списки литературы по 
направлениям). 
4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 
отчетов. 

Организационно-
методическое обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов через систему 
школьных тематических семинаров. 
2. Разработка программ и проектов развития сферы 
дополнительного образования в школе. 
3. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
4. Мониторинг работы системы. 

 
9. ФОРМЫ РАБОТЫ  С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 Дополнительные занятия, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным мероприятиям, 
дискуссии, консультации по возникшим вопросам, проблемам; 

 Предметные недели; 
 Участие во всероссийской олимпиаде школьников; 



  Всероссийские,  региональные, муниципальные  олимпиады, конкурсы, фестивали, игры, 
спортивные соревнования и т.д.; 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование, диагностики; 
 Внеурочная деятельность, кружки, элективные курсы; 
 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные 

игры по предметам, электронные энциклопедии и т.д.; 
 Портфолио.  

 
10. ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 принцип создания комфортных условий для совместной работы обучающихся и 

педагогов; 
 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 
 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 
 принцип свободы выбора обучающимися предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
 принцип применения междисциплинарного подхода; 
 принцип углубленного изучения тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  
 принцип поощрения (поощрение результатов, которые бросают вызов существующим 

взглядам и содержат новые идеи; поощрение использования разнообразных форм 
предъявления и внедрения в жизнь результатов работы; поощрение движения к 
пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признанию своих 
способностей; 

 принцип оценивания результатов работы на основе критериев, связанных с 
конкретной областью интересов; 
 

11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными  типами 
одаренности. 
2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных 
программ поддержки и развития одаренных детей. 
3. Создание системы взаимодействия между участниками, задействованных в реализации 
программы. 
4. Создание и системное использование банка методического обеспечения сопровождения 
одаренных детей. 
5. Использование системы диагностики для выявления, поддержки, обучения, воспитания и 
развития индивидуальных задатков одаренных детей, формирование и развитие у одаренных 
детей способности к самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных 
возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности.  
6. Поддержка и развитие детей, имеющих способности в обучении. 
7. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 
склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и другой 
деятельности 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
1 – 4 
классы 

Подготовительный этап:  
 Формирование навыков 

Формы:  
 



научной организации труда.  
 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности.  
 Формирование познавательного 

интереса.  
 Выявление способных 

учащихся  

Урок. 
Внеклассная работа. 
Кружки эстетического цикла. 
Секции. 

5-7 
классы  

Творческий этап:  
 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  
 Формирование методов 

общения с миром. 
 Творческое развитие учащихся.  
 Индивидуальная работа со 

способными школьниками.  

Формы:  
  
Урок. 
Внеклассная работа.  
Предметные недели. 
Предметные олимпиады. 
Научно-практическая конференция. 
Кружки. 
Секции. 

8-9 
классы 

Развивающий этап:  
 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  
 Развитие и расширение 

познавательных интересов 
учащихся.  

 Формирование 
исследовательских навыков.  

 Развитие информационной 
культуры учащихся.  

Формы:  
  
Урок. 
Внеклассная работа. 
Предметные недели. 
Предметные олимпиады. 
Элективные курсы 
Индивидуальная работа по разработке 
программ, проектов и выполнению 
рефератов. 

10-11 
классы 

Исследовательский этап:  
 Совершенствование 

исследовательских навыков.  
 Совершенствование 

информационной культуры 
учащихся.  

 Самостоятельное применение 
учащимися знаний, умений и 
навыков. 

 Формирование делового 
общения. 

 Самоопределение 

Формы:  
 
Урок. 
Внеклассная работа. 
Предметные недели. 
Предметные олимпиады. 
Элективные курсы. 
Индивидуальная работа по разработке 
программ, проектов и выполнению 
рефератов и исследовательских работ. 
  

  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 
  

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 
которым у них есть способности.  

 Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 
 Создание банка данных одаренных детей лицея, банка методического обеспечения 

поддержки одаренных детей. 
 Внедрение в образовательное пространство школы альтернативного варианта 

обучения и развития одаренных детей через индивидуальную траекторию развития. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности. 
 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 
 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.  
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